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Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляем вас с Днём 
работника атомной промышленности!

Свой профессиональный праздник 
атомщики привыкли встречать достойными 
результатами, и наш коллектив 
поддерживает эту славную традицию.
В полном объёме выполняется 
государственный оборонный заказ. 
Развёрнуты практические работы на 
площадке предприятия по НИОКР 
ИЖСР — все работы ведутся в строгом 
соответствии с графиком. В соответствии 
с задачей, поставленной Наблюдательным 
советом Госкорпорации «Росатом», 
таблетки РЕМИКС-топлива для первых 
трёх ТВС изготовлены и доставлены на 
АО «СХК» (г. Северск, Томская область).
Мы не снизили темп работы во время 
пандемии, более того, многие работники 
ГХК нашли возможность совмещать 
работу в непривычном для себя 
дистанционном формате с участием 
в волонтёрских проектах и обучением 
на базе образовательной платформы 
РЕКОРД mobile от Корпоративной 
Академии Росатома. Такой общий 
энтузиазм принёс комбинату в этом году 
немало достойных побед и достижений 
в различных конкурсах и чемпионатах, 
таких, как «Человек года Росатома», 
AtomSkills — 2021, Международный 
строительный чемпионат — 2021, 
«Архимед — 2021» Спортсмены — 
работники ГХК привезли домой 
25 медалей с Атомиады — 2021!
Одним из важнейших приоритетов 
для нас было и остаётся здоровье 
работников, и общие усилия по наработке 
коллективного иммунитета уже привели 
к значительным результатам.
Уважаемые коллеги, мы благодарим вас 
за компетентность и ответственность 
при выполнении профессиональных 
обязанностей, за ощущение надёжного 
товарищеского плеча! От всей души 
желаем всем вам и вашим семьям счастья, 
добра и здоровья!

Генеральный директор   
ФЯО ФГУП «ГХК»
Д.Н. Колупаев

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

ЗРТ и СЦ — победители 
трудового соревнования 
ГХК во II квартале

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? 
НАЙДЁТСЯ И РЕШЕНИЕ

Работников подгорной части ПВЭ ЯРОО 
в первую очередь интересовала судь-
ба принятых специалистов по срочно-
му трудовому договору после выпол-

нения госконтрактов по выводу из эксплуата-
ции. Алексей Вячеславович рассказал, что эта 
тема пока находится в проработке. Один из 
возможных вариантов: продление трудового 
договора наиболее эффективным работникам 
в случае заключения новых госконтрактов,  
а также трудоустройство в новое дочернее  
общество ООО «СМУ ГХК» (об этом подроб- 
нее расскажем в ближайших выпусках —  
прим. ред). Ещё коллектив подгорной части 
волновали вопросы личного характера, свя-
занные с размером ИСН, «атомной пенсией», 
карьерными возможностями и пр. На все из 
них производственники получили исчерпы-
вающие ответы специалистов.

Сотрудники спецпрачечной озвучили 
проблему: поломки оборудования устраня-
ются не оперативно. Вопрос решился с по-
мощью журнала фиксации дефектов, кото-
рого ранее не было, и назначением ответ-
ственных. Все неполадки теперь заносятся 
в журнал, информация доводится до глав-
ного механика производства, который опе-
ративно реагирует и принимает меры к их 
устранению. Также была собрана статисти-
ка по отказам оборудования и подготов-
лена служебная записка на имя директора 
ПВЭ ЯРОО с указанием коренных причин и 
предложениями решения проблемы.

На встрече звучали и слова благодар-
ности. Работники спецпрачечной, на чьих 
плечах, в основном женских, лежит тя-
желейший труд по стирке и ремонту всей 
спецодежды предприятия, поблагодарили 
руководство за изменение графика работы 
в летний период на более удобный. И озву-
чили желание трудиться по такому графи-
ку круглый год. К сожалению, после прове-
дённого анализа затрат такое решение было 
признано экономически не выгодным.

Следующая производственная задача, 
которая уже находится в проработке — ор-
ганизация участка приёмки спецодежды от 
МОКС-производства. Алексей Леонов пояс-
нил, что решение найдено, помещение уже 
определено и будет задействовано к концу 
года после проведения необходимых подго-
товительных работ.

Пожалуй, одна из самых острых проблем 
в спецпрачечной — высокие пороги на уста-
новленных недавно противопожарных ме-
таллических дверях во всех помещениях, 

В августе на ГХК прошло несколько встреч руководителей с работниками на местах 
в новом формате. Задача такого мероприятия — выявить и, главное, оперативно 
решить существующие в подразделениях производственные и бытовые проблемы. 
Активно стартовал коллектив ПВЭ ЯРОО: вопросы и предложения руководству подготовили 
работники подгорной части и коллектив спецпрачечной. В ходе встреч ответственным лицам 
были даны поручения. О том, как идёт реализация проекта и какие результаты достигнуты, 
«Вестнику ГХК» рассказал директор ПВЭ ЯРОО Алексей Леонов.

ДЕНЬ  

РАБОТНИКА АТОМНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

28 
СЕНТЯБРЯ

Текст:  
Юлия 

БОРОДИНА

Эксперты ГХК подвели итоги трудового 
соревнования за второй квартал. 
Коллективы структурных подразделений 
борются за освоение 14 важных 

производственных и экономических критериев. 
Баллы выставляются в зависимости от 
коэффициента выполнения каждого из них. 
Всего в соревновании участвуют одиннадцать 
подразделений ГХК, которые разделены на две 
группы в зависимости от численности.

В первой группе соревнующихся с большим 
отрывом (60,13 баллов) победил трудовой 
коллектив ЗРТ, сдвинув лидера первого 
квартала — СЖО — на второе место (49,76). 
Третьим с результатом 46,76 стал коллектив 
НП МЦИК. «Серебряный» призёр прошлого 
квартала — ФХ — отстал от НП МЦИК всего на 
несколько сотых балла и оказался на четвёртом 
месте.

Во второй группе подразделений тройка 
лидеров сохранила свои позиции. Лучшим 
снова признан трудовой коллектив СЦ (38,59), на 
втором месте АТЦ (37,76), на третьем ЦТСБ (37,36).

Дочерние общества предприятия также 
участвуют в трудовом соревновании, итоги их 
деятельности будут подведены в конце года.

куда поочерёдно транспортируется бельё. 
Преодолеть их с тележкой весом под сот-
ню килограммов совсем не просто. Главно-
му механику дано поручение проработать 
варианты конструкции, способной упро-
стить задачу. Уже изготовлен эксперимен-
тальный комплект пандуса, который в бли-
жайшее время будет смонтирован и испы-
тан на одном из проёмов. Если будет поло-
жительный эффект, конструкцию растира-
жируют на все двери.

Сменный персонал службы по обращению  
с РАО, который добирается до работы от 
столовой «Арктика» на служебном транс-
порте ГХК, попросил изменить маршрут 
развозки: в выходные и праздничные дни 
затруднительно вовремя добраться до нуж-
ной точки из-за большого промежутка в 
графике движения городских автобусов. 
Для решения данного вопроса на имя заме-
стителя генерального директора предприя-
тия по управлению деятельностью обеспе-
чивающих и транспортных подразделений 
Дмитрия Чернятина был направлен запрос 
с предложением об изменении маршрута 

движения. После получения ответа инфор-
мация будет доведена до персонала.

Наведён порядок и с системой допла-
ты за выполнение дополнительной рабо-
ты в период отсутствия другого специали-
ста по причине болезни, например. Алек-
сей Вячеславович назвал это недоработ-
кой непосредственного руководства, кото-
рое обязано в установленном порядке фик-
сировать такие случаи и в конце месяца на-
правлять на имя директора производства 
служебную записку. Были проведены разъ-
яснительные беседы и даны соответствую-
щие поручения.

Ещё одна просьба, которая нашла бы-
строе решение — возобновление работы 
медпункта. Достигнута договоренность с 
КБ-51 о замещении медицинского работни-
ка на период декретного отпуска.

Подытожив результаты проделанной ра-
боты, Алексей Леонов отметил, что подоб-
ные встречи — весьма эффективный ин-
струмент для выстраивания конструктив-
ного диалога с работниками и быстрого ре-
шения производственных вопросов.

На ПВЭ ЯРОО встречи с сотрудниками для оперативной проработки вопросов будут 
продолжены. Буквально на следующей неделе директор в рабочем порядке посетит 
спецпрачечную и проверит эффективность установленного пандуса

В МВЦ Железногорска 
открылась историко-
документальная вы-
ставка «Творцы 

атомного века: к столетию 
Андрея Дмитриевича Саха- 
рова», которую привёз в наш  
город Центр коммуникаций 
Госкорпорации «Росатом».

Выставка посвящена жиз-
ни и деятельности Андрея 
Сахарова, его роли в разви-
тии фундаментальной нау-
ки и вкладу в создание и со-
вершенствование ядерно-
го щита нашей страны. Зна-
чительная часть экспози-
ции рассказывает о его об-

щественной деятельности. 
Основу выставки составили 
подлинные документы, ме-
мориальные предметы, ред-
кие издания, личные вещи и 
фотографии, взятые из фе-
деральных, отраслевых и 
личных архивов, а также из 
открытых источников. 

В открытии выставки 
приняли участие замести-
тель генерального директора 
ГХК Александр Бейгель, за-
меститель главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным 
вопросам Евгений Карташов, 
а также представители пе-
дагогической общественно-

сти: учителя физики, химии, 
истории.

Приветствуя гостей, 
Александр Бейгель поблаго-
дарил руководителей городс- 
кой администрации и МВЦ 
за сотрудничество.  
Он отметил, что на площад- 
ке городского музея ГХК 
планирует создать выста-
вочную экспозицию, посвя-
щённую атомной отрасли и 
комбинату. В качестве пер-
вого экспоната он передал 
директору музея Андрею 
Гаврилову макет МОКС-ТВС, 
которая станет частью но-
вой выставки. 

Успей на выставку, посвящённую столетию 
академика Андрея Сахарова, до 30 ноября
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К А К  
Ж И В Ё Ш Ь ,  
« Д О Ч К А » ?

РМЗ: 
ДАВНО НЕ 
ВИДЕЛИСЬ
С момента выхода в «Вестнике» последней статьи про 
ООО «РМЗ ГХК» там многое изменилось: в дочернем 
обществе сменилось руководство, сформулированы 
новые задачи, прирос портфель заказов. Обо всём 
побеседовали с новым директором дочернего 
общества Николаем Николаевичем Силантьевым.

ЧТО ПОРА МЕНЯТЬ?
Трёх месяцев, которые  
Николай Силантьев работает 
в качестве руководителя  
ООО «РМЗ ГХК», хватило,  
чтобы погрузиться в дела 
и обрести понимание, куда 
именно завод должен дви-
гаться в ближайшем буду-
щем. По его мнению, разви-
тию производства не всег-
да уделяли достаточно вни-
мания. В итоге по оборудо-
ванию завод «застрял» на 
уровне 80-х годов прошло-
го столетия. Отсюда тянутся 
другие сложности: большин-
ство сотрудников — зрелого 
возраста, а молодёжь на РМЗ 
просто не идёт, не веря в его 
перспективы. И некоторые 
компетенции, которые по-
зволили бы брать больше за-
казов и увеличивать при-

быль, на сегодняшний день 
утрачены. Над этим всем 
и предстоит работать кол-
лективу и новому руковод-
ству. И, хоть времени про-
шло пока не много, позитив-
ные моменты уже есть.

ПОРТФЕЛЬ  
ЗАКАЗОВ ГОТОВ  
НА ГОД ВПЕРЁД
В 2020 году РМЗ испыты-
вал трудности с заказами. 
Почему так происходило? 
Это для нового руководства 
пока загадка. Зато на дан-
ный момент портфель за-
казов сформирован до кон-
ца 2021-го и первое полуго-
дие 2022-го.

— Работы очень много, и 
чтобы выполнить те объёмы, 
которые нужны комбинату в 

этом году, организовали ра-
боту в две смены, выводим 
людей сверхурочно — конеч-
но, за дополнительную опла-
ту, — рассказал Николай Си-
лантьев. — Ребята у нас от-
ветственные, всё понимают 
и всё необходимое делают. 
Думаю, что в октябре-ноябре 
завершим формирование 
портфеля заказов до конца 
2022 года с увеличением  
объёмов по выпуску.

На сегодняшний день 
стоит задача увеличивать 
заказ не только за счёт дого-
воров с ГХК, но и искать  
на стороне. Так, если в 
2021 году объём работ, вы-
полненных для сторонних  
заказчиков, будет около 15%  
от общего, то в 2022 году 
этот показатель должен 
подрасти до 30%.

Назначен директором ООО «РМЗ ГХК» с первого июля. 
Он из обычной трудовой семьи, прошёл трудовой путь от 
токаря до генерального директора. Возглавлял Кыштымское 
машиностроительное объединение, Бурейский крановый 
завод, ООО «Уральский-дизель-моторный завод». На каждом 
предприятии, которым руководил, грамотно выстраивал 
систему производства, учёта, контроля и диспетчеризации, 
повышал производительность труда, что приводило к успешной 
деятельности производств и благополучию работников.

ДОСЬЕ

К О М Б И Н АТ  З А  П Я Т Ь  М И Н У Т К О М Б И Н АТ  З А  П Я Т Ь  М И Н У Т

ТЕЛЕТАЙП

Техническое управление 
4—8 ОКТЯБРЯ. Организация 
участия в XV Международном 
ядерном форуме 
АТОМТРАНС—2021  
(Санкт-Петербург)

ОКТЯБРЬ. Рабочая группа и 
производственные совещания 
по вопросам выпуска продукции 
на производстве МОКС-топлива, 
технические совещания по 
тематике ОДЦ

ИКБ ЯРОО 
ОКТЯБРЬ. Плановая 
инспекционная проверка 
состояния безопасности при 
обращении с РАО на ГХК

Группа ядерной безопасности 
ОКТЯБРЬ. Сопровождение 
работ по ядерной безопасности 
и участие во внедрении нового 
оборудования на производстве 
МОКС-топлива

Отдел радиационной 
безопасности 
ПОСТОЯННО. Плановые 
измерения индивидуальных 
эффективных доз персонала 
подразделений ГХК

Группа экологического 
менеджмента 
ОКТЯБРЬ. Внутренние аудиты 
СЭМ в подразделениях: 
ПВЭиЯРОО, ЗФТ, ЦСиП, ДПРиИК, 
ОПОиРП

ДИТ 
ОКТЯБРЬ. Подготовка 
сотрудников департамента 
к соревнованиям по настольному 
теннису и шахматам

ОДО 
ОКТЯБРЬ. Формирование 
сводной номенклатуры 
предприятия на 2022 год на 
основании пересмотренных 
номенклатур структурных 
подразделений предприятия 

ОКТЯБРЬ. Консультационная 
помощь работникам ГХК по 
оформлению документов в 
ЕОСДО

Казначейство 
СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ. Участие 
в организации индивидуального 
доступа сотрудников 
к информационным ресурсам 
«Личный кабинет работника»

ОКТЯБРЬ. Введение 
в подразделении электронной 
базы ППУ 

Складской цех 
СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ. 
Подготовка к годовой 
инвентаризации на 
центральных складах

АКЦЕНТ  
НА РАЗВИТИЕ
Что касается заказов, кото- 
рые ООО «РМЗ ГХК» выпол- 
няет для материнского пред- 
приятия, то в основном это 
сложные изделия, и здесь у 
завода большой опыт. Сей-
час в работе — оборудование 
для аффинажа, реакторы-
растворители для МОКС-
производства. Экстракторы, 
теплообменники, ёмкости 
для ОДЦ.

Но всегда есть к чему 
стремиться. Например, что-
бы качественно наладить 
работу по направлению ме-
ханической обработки, не 
хватает и оборудования, и 
людей. Если всё это будет, то 
в перспективе можно брать 
заказы по более сложным 
изделиям — это, например, 

насосы и смесители. То же 
самое касается изготовле-
ния контейнерного обору-
дования, на которое на рын-
ке сейчас большой спрос.

Важные задачи дочернего 
общества на сегодняшний 
день: обновить оборудова-
ние, привлечь или подгото-
вить кадры с необходимы-
ми компетенциями — речь 
в основном о рабочих спе-
циальностях. Соответству-
ющая программа развития 
сейчас формируется на РМЗ, 
она позволит заводу под-
нять производительность и 
не стоять на месте.

— Уверен, что завод уни-
кален и абсолютно работо-
способен, надо просто при-
ложить усилия, провести 
модернизацию, и он будет 
узнаваем на рынке, — счи-

тает Николай Силантьев. — 
Коллективу могу сказать: 
бесплатно ничего в жизни 
не бывает. Мы — единая ко-
манда, которая должна ра-
ботать на результат.

Пока финансовое состо-
яние непростое, тем не ме-
нее, выплачен годовой бонус 
по итогам прошлого года. С 
первого сентября подписали 
приказ об индексации: про-
цент такой же, как на ком-
бинате. И, в первую очередь, 
занимаемся повышением 
заработной платы по рабо-
чим. Отслеживаем каждого 
человека с посменным за-
данием по выработке. Если 
работник повышает произ-
водительность или работа-
ет сверхурочно — выплачи-
вается оперативная премия. 
За конкретный результат.

Текст 
и фото: 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

Николай  
Николаевич  
Силантьев 

ДОЛЯ РАБОТНИКОВ ГХК,  
ВАКЦИНИРОВАННЫХ  
ОТ COVID-19 
/ОТ СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ/*

Д И Н А М И К А  З А  П Е Р И О Д

 13—27 СЕНТЯБРЯ

ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ: 

+7 (913) 51-007-50 
/ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГХК.  
ПН—ПТ 10:00—17:00/

ПОКА В ООО «РМЗ ГХК» ПОСТАВИЛИ 
ТАКУЮ ПЛАНКУ: КАЖДЫЙ ГОД НА  
15—20% УВЕЛИЧИВАТЬ ОБЪЁМЫ ВЫПУСКА 
ПРОДУКЦИИ, НАБИРАТЬ ПРИБЫЛЬ И ЗА 
СЧЁТ ЭТОГО РАЗВИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО: 
ЗАКУПАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОДНИМАТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. А НА ФОТО — 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОЛЕЦ ДЛЯ ПЕНАЛА 
ХРАНЕНИЯ ОЯТ
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ЧТОБЫ ЖИТЬ 
И РАБОТАТЬ 
БЫЛО В 
УДОВОЛЬСТВИЕ

С ТРАТЕ ГИ Я С ТРАТЕ ГИ Я

Директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО 
Госкорпорации «Росатом» Олег Крюков провёл расширенное выездное 
совещание по вопросам развития комбината и Железногорска.  
По его итогам намечен план действий, предполагающий работу по нескольким 
направлениям: это технологии, образовательная среда и инфраструктура.

Первая часть визита проходила на 
площадке Горно-химического ком-
бината: генеральный директор 
предприятия Дмитрий Колупаев 

познакомил руководителя дивизиона Олега 
Крюкова с ходом работ на заводе фабрика-
ции топлива. Затем состоялось торжествен-
ное собрание, посвящённое 63-й годовщине 
пуска первого реактора предприятия — АД. 
Открыл мероприятие Дмитрий Колупаев, 
представляем самые интересные моменты 
его выступления.

ПРО ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
— Вклад ГХК в достижение ядерного парите-
та огромен: это 30 лет тяжелейшего труда. Со-
ветский ядерный проект сделал возможным 
развитие гражданского направления ядерной 
энергетики. Так, ещё в 60-е годы было при-
нято решение о создании на ГХК завода РТ-2, 
который должен был приблизить замыкание 
ядерного топливного цикла. Но тогда перера-
ботка топлива не была так востребована, как 
в настоящее время: гражданского плутония 
наработано много, он накапливался, а по-
требность в его использовании в быстрых ре-
акторах сильно задержалась.

Всё принципиально изменилось в 2000 
году, когда в преддверии саммита тысячеле-
тия Президент России Владимир Путин озву-
чил позицию относительно развития энерге-
тики и бережного отношения к экологии.  И 
то, что было заложено идеологически, потом 
легло в первую Федеральную целевую про-
грамму, которая послужила отправной точ-
кой для многих проектов, в том числе тех, 
что реализуются на ГХК. Финальная точка в 
формировании облика замкнутого ядерного 
топливного цикла была поставлена два года 
назад, после принятия решения о создании 
на нашей площадке к 2030 году исследова-
тельского жидкосолевого реактора. Это будет 
прототип промышленного реактора, который 
будет и вырабатывать тепло, и, главное, сжи-
гать долгоживущие минорные актиниды.

ПРО РЕМИКС
Проект по фабрикации РЕМИКС-топлива был 
задуман много лет назад, мы долго к нему 
шли. Очень хотелось, чтобы задача была вы-
полнена быстро и легко, но без сложностей 
не обошлось: потеряли время на неудачную 
технологию, разработанную сторонней орга-
низацией. Но вовремя сумели внедрить свою 
технологию, которую уже полтора года гото-
вили для МОКС-производства. 

ПРО РАЗВИТИЕ
Приветствуя коллектив, директор по го-
сударственной политике в области РАО, 
ОЯТ и ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом» 
Олег Крюков отметил, что сегодня Горно-
химический комбинат динамично развива-
ется, осваивает сложнейшие технологии и 
должен стать предприятием, которое соче-
тает в себе квалифицированное хранение, 
транспортировку и переработку ОЯТ для 
дальнейшего использования делящихся ма-
териалов в реакторных установках. А в за-
вершении торжественного собрания состо-
ялась церемония награждения заслужен-
ных работников предприятия и ветеранов, 
которые трудились на реакторе АД.

ПРО ГОРОД
Следующая часть визита была посвящена  
обсуждению стратегии улучшения качества  
жизни в Железногорске и получения городом  
федерального статуса. Совещание по теме 
«Железногорск — атомно-космический 
центр. Векторы развития» состоялось в ад-
министрации под председательством Олега  
Крюкова. Участники — руководство города,  
ГХК, АО «ИСС» им. акад. М.Ф. Решетнёва и 
других организаций. Обсуждались возмож-
ности взаимовыгодной кооперации ГХК и 
ИСС, которая может стать отправной точкой 
не только для развития высокотехнологич-
ных производств, но и для всего города,  

его среды. Начиная с благоустройства и за-
канчивая вопросами образования и разви-
тия.

По итогам совещания был намечен 
план дальнейших действий: это создание 
Научно-технического совета ГХК и ИСС, со-
вместное развитие проекта «Инженерная 
школа» — образовательной модели полного 
цикла, объединяющей начальное, среднее, 
средне-специальное и высшее образование. 
И, конечно, формирование в городе такой 
инфраструктуры, чтобы жить здесь было в 
удовольствие.

А завершилась насыщенная програм-
ма визита на выезде: открытием новой 
площадки для отдыха горожан за стадио-
ном «Труд». Эта зона отдыха является ча-
стью большого совместного проекта горо-
да и градообразующих предприятий по бла-
гоустройству береговой линии. Реализация 
его началась в 2020 году: готова часть про-
гулочной аллеи «Народная тропа» вокруг 
озера, появились новые площадки — «Со-
больки» в городском парке и детская возле 
Станции юных техников. Дальше — больше: 
на 2022 год запланировано создание спор-
тивной аллеи и скейт-парка, линейного 
«Нейтрино-парка», отсыпка пляжа на Элке. 
Всё это, чтобы сделать Железногорск одним 
из самых привлекательных высокотехноло-
гичных городов страны.

Олег Крюков 
директор по 
государственной 
политике в области 
РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО 
Госкорпорации 
«Росатом»

Дмитрий 
Колупаев 
генеральный 
директор  
ФГУП «ГХК»

Николай 
Тестоедов 
генеральный 
директор АО «ИСС» 
имени академика  
М.Ф. Решетнёва

— Любая дополнительная работа — большая, 
объёмная и важная — будет приносить 
сотрудникам предприятий и населению 
города доход. Я уверен: сначала — 
развитие предприятий, решение важных 
государственных, производственных задач, 
высокотехнологичные производства. И это 
влечёт рост финансового благополучия 
города.

— Во главе всех наших проектов стоит 
человек. Любое развитие возможно 
только через человека. Через создание 
для него нормальных условий, как на 
производстве, так и в городе. Через 
создание образовательной среды, 
начиная с профессиональной ориентации 
школьника и заканчивая сопровождением 
его профессионального роста в зрелом 
возрасте. Это видение будет работать на 
наши потребности. Поэтому мы сейчас 
говорим об инженерной школе, которую 
планируем возродить на базе филиала 
МИФИ, о реализации отраслевого проекта 
«Mission Talent». И, конечно, о развитии 
городской среды. Всё, о чём говорилось 
полтора года назад, сейчас реализуется и 
будет работать для наших горожан.

— Те решения, которые разрабатывают 
Роскосмос и Росатом, крайне интересны 
и позволяют нам выполнить задачу 
по диверсификации, поставленную 
Правительством и Госкорпорацией. Это 
космические аппараты, необходимые 
для обеспечения Северного морского 
пути и территории Арктики. Это задачи 
технологического перевооружения и 
нашего предприятия, и ГХК. И такие новые 
прорывные направления, как аддитивные 
технологии. Всё это сработает положительно 
для города, увеличив потенциал: и 
человеческий, и социальный, и финансовый.

Ц И ТАТАВ И З И Т

ПРО МОКС
Что касается истории с МОКС-производством:  
в центре любого предприятия, производства, 
новых технологий стоят люди. Пятилетний 
путь проходили достаточно тяжело, но этот 
опыт позволил выйти на определённый уро-
вень. Если ещё год назад достигнутая произ-
водительность по таблетке была 60% от про-
ектной, то сейчас, благодаря новым внедрён-
ным технологиям, она позволит выйти на 
200% от проектной.

Модернизация камер снаряжения ТВЭЛ, 
УЗК тоже подняла нас примерно с 60% от про-
ектной производительности на 90%, и остав-
шиеся 10% достигнем с помощью организа-
ционных мер. Тем временем наши конструк-
торы разрабатывают камеру снаряжения твэ-
лов, которая позволит примерно через два 
года увеличить производительность в три 
раза. При этом будет компактнее, надёжнее, 
безопаснее. И это всё делают наши люди.

РЕМИКС-ТОПЛИВО ТИПА ВВЭР ДЛЯ ТРЕТЬЕГО БЛОКА 
БАЛАКОВСКОЙ АЭС ПРОИЗВОДИТСЯ В КООПЕРАЦИИ 
С СИБИРСКИМ ХИМИЧЕСКИМ КОМБИНАТОМ (Г. СЕВЕРСК). 
ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА — ПРОИЗВОДСТВО ТОПЛИВНЫХ ТАБЛЕТОК 
НА ОБОРУДОВАНИИ ЗАВОДА ФАБРИКАЦИИ ТОПЛИВА. 
ШЕСТЬ ТВС ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗГОТОВИТЬ И ЗАГРУЗИТЬ 
В РЕАКТОР К КОНЦУ 2021 ГОДА. РЕМИКС-ТОПЛИВО 
ПОЛУЧАЮТ ИЗ СМЕСИ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО УРАНА 
И ПЛУТОНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ОЯТ. 
ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПРИРОДНОГО УРАНА В ТОПЛИВНОМ ЦИКЛЕ.

С П Р А В К А

Это решение позволило выправить ситуа-
цию, изготовить материал для трёх ТВС и 
наполовину выполнить программу. Теперь 
производственные показатели идут вверх. 
С теми компетенциями, показателями по 
производительности и выходу в годное, ко-
торые мы имеем сегодня, программа мог-
ла бы быть выполнена за два месяца. И это 
большая гордость за людей и достигнутые 
ими результаты.

НОВАЯ ПЛОЩАДКА 
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА ЗА 
СТАДИОНОМ «ТРУД» — 
ЭТО, КАК МИНИМУМ, 
ПРОСТО КРАСИВО. 
И СКОРО ТАКИХ МЕСТ 
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

На торжественном 
мероприятии 
в честь 63-й 
годовщины пуска 
первого реактора 
предприятия АД 
глава дивизиона 
Олег Крюков 
вручил награды 
ветеранам, 
которые на нём 
работали

Фото: Юлия РАЗЖИВИНА

Фото: Борис РЬIЖЕНКОВ

Юлия 
РАЗЖИВИНА
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— Николай Григорьевич, пять дней пред-
ставители БГТУ «ВОЕНМЕХ» знакомились 
с производствами Горно-химического 
комбината — зачем?
— Мы участвуем в подготовке технических 
материалов к заключению соглашения о со-
трудничестве в области модернизации робо-
тотехнических устройств, которые имеются 
на вашем предприятии.

Предыстория вопроса такова: в 1979 году 
кафедра автоматических приводов наше-
го университета была преобразована в кафе-
дру автоматических систем и робототехники. 
В 1979 году произведён первый набор студен-
тов, а в 1985 году — первый выпуск специали-
стов по робототехнике.

Более того, одно время в нашем универ-
ситете преподавали сотрудники одного из 
предприятий Минсредмаша, участвовавшие 
в разработке некоторых манипуляторов, ко-
торые применяются и на вашем предприя-
тии. К нам на кафедру они передали мани-
пуляторы, в их числе — МЭМ-10 собствен-
ной разработки, который до сих пор функ-
ционирует и используется при подготов-
ке студентов. Эта конструкция, не применя-
емая на Горно-химическом комбинате, за-
интересовала специалистов вашего пред-
приятия своей простотой, точностью и на-
дёжностью. И то, что она 40 лет выдержива-
ла студенческие руки на лабораторных ра-
ботах, свидетельствует о её надёжности. Те 
идеи, которые заложены в этом манипуля-
торе, планируется применить в разработ-
ках, которые мы предлагаем сделать для ва-
шего предприятия.

Т Е Х Н О Л О Г И И

В последнее время тема развития атомных и космических технологий 
и повышения качества жизни в городе часто звучит в местных СМИ.  
Самое время рассказать о реальных действиях в этом направлении.  
На Горно-химическом комбинате побывала делегация Балтийского 
государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 
Обсуждалось сотрудничество в области модернизации робототехнических 
устройств на Горно-химическом комбинате. Среди возможных перспектив — 
организация в нашем городе, на базе АО «ИСС» им. акад. М.Ф. Решетнева, 
производства манипуляторов. Об этом беседуем с к.т.н., доцентом кафедры 
«Системы приводов, мехатроники и робототехники» и главным научным 
сотрудником научно-исследовательской лаборатории «Робототехнические 
и мехатронные системы» БГТУ «ВОЕНМЕХ» Николаем Григорьевичем Яковенко.

ВОТ ТАК ВЫГЛЯДИТ 
МАНИПУЛЯТОР МЭМ-10, 
НА ОСНОВЕ КОТОРОГО 
ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗРАБОТАТЬ 
СОВРЕМЕННУЮ МОДЕЛЬ 
МАНИПУЛЯТОРА ДЛЯ НАШЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ. МЭМ-10 
ПОЛНОСТЬЮ ПОВТОРЯЕТ 
КИНЕМАТИКУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
РУКИ, ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ПРОСТ 
И НАДЁЖЕН, СДЕЛАН ИЗ 
ХОРОШЕЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ 
СТАЛИ, МОЖЕТ РАБОТАТЬ 
БЕЗ СМАЗКИ, ЛЕГКО 
ДЕЗАКТИВИРУЕТСЯ

А вот система управления, которая рабо-
тает у нас на кафедре — разработка конца 
60-х — первой половины 70-х. Это релейно-
контакторная логика и шкаф управления, 
сопоставимый по размеру с двустворчатым 
платяным шкафом. Сейчас же всё это мо-
жет быть реализовано значительно ком-
пактнее: в размере системного блока стаци-
онарного компьютера, с применением со-
временной схемотехники и расширенным 
функционалом. Например, обсуждалась ре-
ализация полуавтоматического или авто-
матического режима работы манипулято-
ров. Когда есть стандартная операция, вы-
полняемая за день десятки раз, и сначала её 
выполняет оператор, а современное ПО за-
поминает, чтобы потом была возможность 
повторить бесконечное количество раз по 
нажатию одной кнопки.

— Ближайшие шаги уже обозначены?
— Горно-химический комбинат выступает 
заказчиком. На совещании в рамках визита 
мы разбирали вопросы подготовки техниче-
ских данных, чтобы мы могли начать работу 
по проектированию манипулятора под ваши 
требования. Договорились о сроках.

Исходя из того, что мы увидели, на пред-
приятии существуют различные задачи, ко-
торые невозможно решить единым мани-
пулятором. Поэтому обсуждается разработка 
типоразмерного ряда из совместимых мо-
дулей, и такой опыт у нас есть. Например, 
одну из работ делали для ваших соседей — 
АО «ИСС» им. акад. М.Ф. Решетнёва. Это пре-
цизионный гексапод космического исполне-
ния. Разработка включала так называемый 
размерный ряд, где типовые элементы  

могут быть скомплектованы по-разному,  
что позволяет получить гексаподы с разным 
функционалом и размерами. В металле реа-
лизовали один из вариантов. 

Горячие пожелания, высказанные ваши-
ми специалистами — свести всё к одно-
му манипулятору, чтобы дёшево произво-
дить, не иметь проблем с ремонтом, обслу-
живанием, заменой комплектующих, по-
ставками, обучением персонала. Но каме-
ры, где предполагается использовать ма-
нипуляторы, разного размера. То же самое 
можно сказать про рабочие зоны и нагруз-
ку, поэтому мы осторожно говорим о созда-
нии типового размерного ряда. Конструк-
ции будут близкие, но отличаться размера-
ми, грузоподъёмностью, точностью. Функ-
ционалом и управлением, скорее всего, бу-
дут совпадать.

К 30 апреля следующего года мы плани-
руем выполнить технический проект и вы-
сказать свои предложения о том, что мы 
предлагаем к разработке. После чего пла-
нируется провести научно-технический 
совет ГХК с нашим участием, где проект 
пройдёт публичную защиту. По результа-
там НТС будет принято решение о запуске 
опытно-конструкторской работы по раз-
работке опытных образцов, которые долж-
ны быть сделаны к концу 2023 года и по-
ставлены сюда. В течение года они прой-
дут опытно-промышленную эксплуата-
цию и при условии, что всё в порядке, будут 
запущены в серийное производство, что-
бы в кратчайшие сроки заменить на вашем 
предприятии то, что требует замены. И это 
совершенно правильное решение.

РАЗВИВАЯ 
ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗВИВАЕМ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Николай Яковенко,  
к.т.н., доцент кафедры «Системы приводов, мехатроники 
и робототехники», главный научный сотрудник научно-
исследовательской лаборатории «Робототехнические  
и мехатронные системы» БГТУ «ВОЕНМЕХ»

Готовила 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

— Что это даст производству? И где 
устройства, подобные МЭМ-10, могут при-
годиться?
— Это практически все производства, где 
применяются манипуляторы, в том числе ка-
меры с самыми тяжёлыми условиями труда 
по радиационной нагрузке и по точности ма-
нипулирования. Мы прошли по подразделе-
ниям, посмотрели и очень удивились вашим 
операторам — тут можно снять шляпу: ино-
гда им приходится держать органы управ-
ления двумя руками и буквально заворачи-
ваться буквой «зю».

Также мы увидели, что имеющиеся у вас 
манипуляторы отечественной разработки  
60—70-х годов прошлого века поддержива-
ются только благодаря ремонтным службам 
предприятия. Они исчерпали ресурс. А зару-
бежные манипуляторы не всегда отвечают 
всем требованиям атомных производств, но 
используются потому, что что-то должно ис-
пользоваться. И часто их приходится дораба-
тывать и адаптировать уже на месте эксплуа-
тации, используя русскую смекалку.

При этом отечественной качественной 
разработки пока нет. Есть отдельные пред-
приятия — например, Уральский завод га-
зоочистной аппаратуры, который произво-
дит механические части тех же манипулято-
ров МЭМ. Но он не производит систем управ-
ления и предлагает пользователям, получив 
от них механику, разрабатывать программ-
ное обеспечение (ПО) под них самим. Что не 
является правильным подходом, потому что 
оптимальный вариант — это поставка ком-
плекта.

При этом механика МЭМ-10 настолько иде-
альна, что может служить десятилетиями.  

— Если говорить о серийном производстве 
манипуляторов и развитии робототехни-
ки — какие у этой истории перспективы?
— У БГТУ нет своего массового производства, 
мы никогда им не занимались. Но есть не-
большое количество высококвалифицирован-
ных специалистов и высокоточных станков, 
на которых мы можем сделать опытный эк-
земпляр, причём не быстро. И вот здесь воз-
никает АО «ИСС» им. акад. М.Ф. Решетнёва 
со своей технической и технологической ба-
зой, которые, во-первых, при необходимо-
сти готовы помочь с изготовлением опыт-
ного образца, чтоб это произошло быстрее. 
Во-вторых, взять на себя развитие производ-
ства манипуляторов. Наша задача — изготов-
ление экспериментального и опытного образ-
цов. Испытываем, предъявляем и сдаём.

Также у нас готовятся бакалавры и магист- 
ры по специальности «робототехника», а в 
июне этого года университет получил лицен-
зию на подготовку специалистов по новой спе-
циальности «робототехника военного и спе-
циального назначения». Слово «специальная» 
для ГХК как раз актуально. Одна из специализа-
ций этой новой специальности — эксплуатация 
робототехнических устройств и манипулято-
ров в специальных и экстремальных условиях.  
И, как мне только сообщили, ходатайственное 
письмо от ГХК в адрес Министерства высшего  
образования и науки РФ с просьбой о выделе- 
нии бюджетных мест на эту новую специаль-
ность отправлено. И я думаю, если ГХК помо- 
жет добиться выделения квот, то мы сможем 
на современном уровне готовить специалис- 
тов по эксплуатации, обслуживанию и ремон-
ту той техники, которая будет изготавливать-
ся для вас с нашим участием.
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Ю Б И Л Е Й

Текст: 
Татьяна 

КОЧНЕВА

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В АВГУСТЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,10 0,14 0,12

с. Сухобузимское 0,09 0,14 0,12

г. Железногорск 0,08 0,17 0,12

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения  
(МАД) во всех пунктах контроля находилась практи-
чески на уровне естественного фона, измеренного 
в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 
0,10 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

К А Л Е НД А РЬ

1 День пожилого человека
4 Всемирный день архитектуры
5 День учителя
9 День нанотехнологий
16 День шефа
27 День плюшевого мишки
31 День автомобилиста

Погода
в октябре

Юбилеи в октябре 
отметят ветераны 
комбината

90 ЛЕТ
19 ОКТЯБРЯ Карина Анна Петровна
26 ОКТЯБРЯ Арапова Людмила Петровна

85 ЛЕТ
5 ОКТЯБРЯ Яшина Галина Егоровна
13 ОКТЯБРЯ Путятина Мария Ивановна
14 ОКТЯБРЯ Комиссаров Виталий Фёдорович
24 ОКТЯБРЯ Сизова Ира Александровна
31 ОКТЯБРЯ Снигирев Виталий Николаевич

80 ЛЕТ
1 ОКТЯБРЯ Ардамин Иван Иванович
2 ОКТЯБРЯ Трифонова Людмила Петровна
3 ОКТЯБРЯ Чиркунов Валерий Семёнович
10 ОКТЯБРЯ Сидорова Бибинор Ганиевна
12 ОКТЯБРЯ Попов Борис Аркадьевич
13 ОКТЯБРЯ Никитина Вера Назаровна
13 ОКТЯБРЯ Округин Александр Васильевич
13 ОКТЯБРЯ Панченко Алла Евгеньевна
14 ОКТЯБРЯ Иващенко Александр Александрович
16 ОКТЯБРЯ Маркова Мария Петровна
17 ОКТЯБРЯ Петров Леонид Иннокентьевич
19 ОКТЯБРЯ Ширкова Маргарита Алексеевна
20 ОКТЯБРЯ Гизатуллин Ильгиз Галимуллович
20 ОКТЯБРЯ Мартьянов Иван Иванович
24 ОКТЯБРЯ Дик Владимир Матвеевич
26 ОКТЯБРЯ Кокарев Роберт Дмитриевич
28 ОКТЯБРЯ Тугушев Мустафа Закирьянович

75 ЛЕТ
1 ОКТЯБРЯ Семенова Валентина Михайловна
2 ОКТЯБРЯ Петрова Альбина Яковлевна
3 ОКТЯБРЯ Егоров Александр Степанович
4 ОКТЯБРЯ Рыбаков Александр Андреевич
8 ОКТЯБРЯ Богданова Галина Яковлевна
9 ОКТЯБРЯ Крескина Нина Никитична
11 ОКТЯБРЯ Бабушников Василий Михайлович
16 ОКТЯБРЯ Бурмистров Вячеслав Анатольевич
19 ОКТЯБРЯ Тюрин Анатолий Николаевич
25 ОКТЯБРЯ Булкина Лидия Алексеевна
25 ОКТЯБРЯ Бычкова Светлана Леонтьевна
26 ОКТЯБРЯ Ильинова Татьяна Ивановна
28 ОКТЯБРЯ Ерушникова Галина Даниловна 

70 ЛЕТ
1 ОКТЯБРЯ Байгачев Михаил Назарович
1 ОКТЯБРЯ Забара Вера Ивановна
4 ОКТЯБРЯ Прохорова Татьяна Борисовна
6 ОКТЯБРЯ Косолапова Любовь Николаевна
7 ОКТЯБРЯ Шумилова Любовь Лазаревна
10 ОКТЯБРЯ Лопатин Александр Анатольевич
10 ОКТЯБРЯ Турканов Александр Павлович
13 ОКТЯБРЯ Ильин Владимир Александрович
13 ОКТЯБРЯ Плетнев Алексей Петрович
23 ОКТЯБРЯ Волкова Надежда Григорьевна
23 ОКТЯБРЯ Шульдова Надежда Михайловна
28 ОКТЯБРЯ Вавилов Владимир Николаевич
29 ОКТЯБРЯ Быкова Людмила Васильевна
30 ОКТЯБРЯ Бида Тамара Павловна

Праздники
октября

Синоптики обещают нам  
относительно тёплый октябрь: средняя температура 

воздуха ожидается 0,+5°.  
Показатели термометра в тёмное время суток будут 

колебаться от -4° до +1°, днём воздух прогреется до +1,+6°.  
В первой, второй и пятой пятидневках возможно 

потепление до +7,+12° днём и до +2,+7° ночью.  
В середине и в конце месяца по прогнозам похолодание 

ночью до -12°, в светлое время суток до -7°.  
Небольшие дожди, местами мокрый снег ожидаются 

в большинстве дней октября,  
к концу месяца высока вероятность  

обильных снегопадов. 

Л ЮД И

команда Зернова взялась после реконструк-
ции. Необходимо было оснастить помещение  
по последнему слову техники. В дизайне  
учесть фирменный стиль, организовать 
пространство удобное, комфортное для 
проведения официальных и корпоративных 
мероприятий. Была проделана огромная ра-
бота. Помещение преобразилось до неузна-
ваемости, и сейчас здесь проходит боль-
шинство торжеств и праздников.

И САМОЕ ЗНАЧИМОЕ
Амбициозность, настойчивость, принци-
пиальность помогали достигать результа-
та на самом высоком уровне. На протяжении 

пяти лет корпоративный календарь ГХК вхо-
дил в пятёрку лучших в отрасли. А имид-
жевая и сувенирная продукция порадовала 
многих её обладателей.

Энергичный и инициативный Палыч (так 
его называли коллеги) всегда был в цен-
тре внимания, но при этом никогда не вы-
пячивал свои достижения. Не хвастался, 
но гордился. Иногда не соглашался, но де-
лал. Уравновешенный, сдержанный, улыбчи-
вый — таким знает и помнит его коллектив. 
Радость и боль, удачи и промахи — началь-
ник всегда рядом, словом и делом! Для него 
главная ценность — это люди. Люди, кото-
рые навсегда останутся в душе и в сердце.

Немногим более года назад коллектив 
УВЭДиРБН проводил на заслуженный отдых 
начальника отдела бизнес-направлений 
Виктора Зернова. Сегодня есть приятный 
повод вспомнить заслуги этого необычного 
человека, грамотного руководителя и просто 
хорошего друга: Виктору Павловичу — 75 лет!

ФИРМЕННЫЙ 
СТИЛЬ ЗЕРНОВА

Марина 
Фёдорова 
начальник  
УВЭДиРБН

Роман 
Беллер  
начальник  
ДКС

Евгений 
Балашов 
эксперт  
ОСОиРК

— Мудрость и терпение Виктора Павловича 
позволили нам с ним создать тандем, в котором 
мы проработали 15 лет. Иногда спорили до 
хрипоты, но всегда находили самое лучшее 
решение. И даже если спорили, никогда не 
выносили свои разногласия за пределы личных 
взаимоотношений и всегда выступали единым 
фронтом. Мне сейчас очень не хватает его 
дружеского плеча, его поддержки. Я благодарна 
ему за всё, что он сделал и за нашу совместную 
работу. Считаю его своим лучшим другом. Я и 
сейчас часто с ним созваниваюсь и мы, бывает, 
советуемся.

— Виктор Павлович Зернов был моим первым 
руководителем, познакомил со структурой и 
стилем работы на Горно-химическом комбинате. 
Главное качество, которое я сразу оценил — 
умение тонко и профессионально вести 
переговоры. Он мастер взаимодействия с людьми. 
Это очень помогало в профессии. Сейчас я часто 
вспоминаю Виктора Павловича добрым словом, 
ведь он один из тех людей, кто является примером 
не только для молодых специалистов, но и для 
состоявшихся руководителей.

— Для меня Виктор Павлович — наставник 
и друг. Больше десяти лет мы шли бок о бок. 
Работа по формированию и поддержанию 
положительного имиджа Горно-химического 
комбината для него — дело чести. Каждый эскиз 
он согласовывал лично. Долго думал и всегда 
находил единственно верное решение. Ему 
удалось сформировать вокруг себя команду 
профессионалов, которая понимала его без 
слов. Я горжусь, что именно Зернов стоял у 
истоков формирования фирменного стиля 
предприятия.

Ц И ТАТА

Фото: архив УВЭДиРБН

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ШАГИ
Более тридцати лет химик по образованию  
и лидер по призванию отдал Горно-химичес- 
кому комбинату. Свой трудовой путь на 
предприятии выпускник Томского поли-
технического института имени С.М. Кирова 
начал в 1988 году в должности инженера-
технолога на участке по производству бло-
ков и плат управления для телевизо-
ров «Рассвет-351». Через год стал руково-
дить участком печатных плат и пластмасс. В 
1995 году назначен заместителем директо-
ра ПЭТ. В 1996 году Зернов занял должность 
заместителя начальника отдела внешне-
экономической деятельности.

БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ
Его заслуги можно перечислять бесконечно 
долго. Но поистине знаковым направлением в 
профессиональной деятельности Виктора Зер-
нова считают разработку, создание и развитие 
фирменного стиля Горно-химического ком-
бината. Именно с его именем ассоциируются 
такие понятия как «имидж», «выставочная 
деятельность», «товарный знак», «бренд». 
Многолетний труд, выверенные шаги и чуткое 
видение перспектив развития сделали пред-
приятие узнаваемым на российском и между-
народном уровнях. В 2009 году Виктор Павло-
вич награждён медалью оргкомитета выстав-
ки «Высокие технологии» и медалью Всерос-
сийского Выставочного Центра.

Он всегда делится опытом и знаниями с 
молодым поколением. Его уважают и ценят 
за умение глубоко видеть суть вещей, дей-
ствовать на перспективу и доводить конк- 
ретное дело до конца. Неудивительно, что 
вначале 2000-х именно ему было поручено 
разработать концепцию музея ГХК. Сейчас 
экспозиционно-информационный центр 
Горно-химического комбината входит в де-
сятку корпоративных музеев страны, отра-
жает прошлое, настоящее и будущее пред-
приятия.

Ещё один масштабный проект, который 
требовал немало внимания и знаний — ак-
товый зал на Северной, 9. За его оформление  

«Нет невыполнимых задач — есть поставленные цели!», — говорил Виктор Зернов. 
Предъявлял высокие требования к коллегам и до сих пор остаётся требовательным к себе
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С Л О ВО М  И  Д Е Л О М

Месяц назад в социальных сетях ГХК был 
объявлен проект #СпросиКулеша. Подписчикам 
предлагалось задать вопросы Алексею Кулешу, 
который тогда был вице-спикером Заксобрания 
края. Спрашивать можно было всё, что угодно, про 
перспективы развития нашего ЗАТО и получение 
городом федерального статуса. Вопросов поступило 
немало: от общего «что такое федеральный 
статус и что он может дать» до более узких. 
Публикуем подготовленную совместно с Алексеем 
Викторовичем информацию о стратегических целях 
развития города на ближайшие годы.

НА ПРОШЕДШИХ 17—19 СЕНТЯБРЯ ВЫБОРАХ АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ ИЗБРАН 
ДЕПУТАТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПО ВОСЬМОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ С РЕЗУЛЬТАТОМ В 12139 

ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ЭТО 36%, И ПРОДОЛЖИТ ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА И СОДЕЙСТВОВАТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБОЗНАЧЕННЫХ 

ЦЕЛЕЙ НА ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ УРОВНЯХ

Основные прорывные проекты: Задачи по улучшению качества 
жизни в городе:

СКАЗАЛИ — 
СПРОСИМ,  
И СПРОСИЛИ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 
— СОЗДАНИЕ К 2030 ГОДУ АТОМНО-КОСМИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ АНАЛОГОВ В МИРЕ, НА ОСНОВЕ 
КООПЕРАЦИИ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ ГОСКОРПОРАЦИЙ 
«РОСАТОМ» И «РОСКОСМОС».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАТУС  
— ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
В ИНТЕРЕСАХ СТРАНЫ И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ. ЭТО НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВ, СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ. 
ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНИТЬ УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ГОРОДА. ПЕРВЫМ ШАГОМ СТАНЕТ ОТКРЫТИЕ СОВМЕСТНО 
С МИФИ НОВОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ.

● Жидкосолевой реактор
● Создание топливных элементов и реакторов нового 
поколения, в том числе технология «бэкэнда»
● Компактные долгоживущие источники питания
● Технологии и системы спутниковой связи — 
проект «Сфера»
● Телекоммуникации для развития Арктики, 
Северного морского пути МП и Транссиба 2.0.
● Производственный и научно-технический 
центр ядерной медицины
● Мобильные многофункциональные бетатронные 
комплексы

Создание нового 
комплексного 
образовательного 
пространства

Модернизация 
городской среды

Развитие 
транспортной 
инфраструктуры

Развитие 
здравоохранения


